ИСТОРИЯ
ТЕЛЕПЕНЬ С.В.
ПУБЛИЙ ГЕЛЬВИЙ ПЕРТИНАКС: ПУТЬ К ВЛАСТИ
Ключевые слова: homonovus, нобилитет, cursushonorum, римская армия,
провинциальное управление, авторитет полководца, императорская власть
В статье рассматривается cursushonorumодного из наиболее замечательных
представителей римского правящего слоя второй половины II в. П. Гельвия
Пертинакса. На примере этого государственного деятеля последних десятилетий
эпохи Антонинов рассматриваются меритократические тенденции в формировании
и конституировании нового римского нобилитета. Автор приходит к выводу, что
менявшиеся
исторические
условия,
позволившие
сыну
либертина
(вольноотпущенника) сделать головокружительную карьеру и достичь
императорства, тем не менее, по сравнению с предшествующим периодом,
изменились не настолько, чтобы обеспечить даже такому талантливому
администратору, каким был Пертинакс, полноту высшей политической власти без
подкрепления ее надлежащим полководческим авторитетом.
TELEPEN, S.V.
PUBLIUS HELVIUS PERTINAX: WAY TO POWER
Keywords: homonovus, nobility, cursushonorum, Roman Army, рrovincial management,
authority of the leader, imperial power
In the article is considered cursus honorum of one of the more remarkable representatives of the
Roman ruling layer of second half II century P. Helvius Pertinax. On an example of this
statesman of last decades of Antonin's Epoch are viewed meritocratic tendencies in formation
and institutionalization new Roman nobility. The author makes a conclusion, that the changed
historical conditions which have allowed the son of libertine (freedman) make a breath-taking
career and to reach imperial power, nevertheless, in comparison with the previous period, have
changed not so to provide even such talented admin whom was Pertinax, completeness of the
higher political power without reinforcement its proper generalship authority.
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КИРЮХИНАЕ.М.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВ ХУДОЖНИКАМИ:
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
Ключевые слова: репрезентация, Артуровское возрождение, прерафаэлиты,
художники круга прерафаэлитов, репрезентация образов святых.
На примере Англии эпохи промышленной революции в статье рассматривается
проблема репрезентации образов, как способа влияния на общественное сознание.
Автор анализирует представление прерафаэлитами и художниками их круга
образов
средневековых
святых.
Прерафаэлиты,
ощутив
последствия
промышленной революции, в противовес этому, воспринимали Средневековье как
эпоху искренней веры. В произведениях живописи они обращались к образам
святых, сознательно или подсознательно придавая им черты средневекового идеала.
Репрезентация образов была связана, в первую очередь, с изображением их
нравственного выбора. Если в репрезентации святых мужского пола особой
популярностью пользовался покровитель Англии Святой Георгий, то в
изображении святых женского пола – Святая Елизавета, связанная с
представлением об излюбленном женском архетипе. Предпочтение образу святых
отражало интерес к религиозным проблемам в обществе, и было связано с
поисками национальной идентичности и пропагандой высоких нравственных
качеств средневекового рыцарства, положенной в основу Артуровского
возрождения.
KIRYUKHINA, E.M.
REPRESENTATION OF IMAGES BY THE ARTISTS:
HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT
Keywords: Representation. Arthurian revival, Pre-Raphaelites, the artists of pre-raphaelites
circle, representation of the images of saints.
On the example of England of epoch of industrial revolution in the article viewed the problem of
representation of the images as a way of impact on social consciousness. Author analyzed the
represent of pre-raphaelites and artists their circle the images of medieval saints. Pre-raphaelites,
feeling the aftermath of industrial revolution, in contrast, perceived the Middle Ages as epoch of
true faith. In the works of painting they appealed to images of saints, consciously or
subconsciously giving them features of medieval ideal. The representation of the images was
associated, firstly, with the image of them moral selection. If in representation of male saints
especially popular was the patron saint of England St. George, then in the representation of
female saints - St. Elizabeth, associated with the idea about favorite female archetype. Preference
of the images of saints reflected the interest to religious problems in society and was associated
with searches of national identity and the propaganda of high moral qualities of medieval
chivalry, laid in the basis of Arthurian revival.
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ХАЛИМБЕКОВА Э.Р.
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ: ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО И
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В КОНЦЕ XVIII-НАЧАЛЕ XIX ВВ.
Ключевые слова: Османская империя, Россия, султан Селим III, русско-турецкие
войны, реформы «низам-и джедит».
В статье рассматриваются последствия русско-турецких войн второй половины
XVIII в., повлиявшие на внутриполитическую эволюцию и международные
приоритеты Османской империи. Автором освещаются отдельные аспекты
государственных реформ, прежде всего, мероприятия, направленные на укрепление
центральной власти. Показано, что реформы Селима III оказались
непоследовательными. В силу этого, на передний план в мировой политике
выдвинулся «восточный вопрос», породивший нарастающее соперничество
европейских стран, все более активно боровшихся за влияние на Ближнем Востоке
и, в итоге, пришедших к идее раздела «османского наследства».
HALIMBEKOVA, E.R.
OTTOMAN EMPIRE: FEATURES OF DOMESTIC AND
INTERNATIONAL POSITION IN THE END OF XVIII-AT THE BEGINNING
OF XIX CENTURY
Keywords: The Ottoman Empire, Russia, the sultan Selim III, the Russian-Turkish wars, reforms
"nizam and jedit".
In the article deals with the consequences of the Russian-Turkish wars of the second half of the
XVIII century, affected the domestic evolution and international priorities of the Ottoman
Empire. The author highlights some aspects of state reforms, in particular, measures aimed at
strengthening the central government. It is shown that Selim III reforms were inconsistent. For
this reason, at the fore in world politics comes "Eastern question" gave birth the increasing
rivalry of European countries, are increasingly active fighted for influence in the Middle East
and, in the end, came to the idea of partition of "the Ottoman legacy."
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ЭЙВАЗОВА Н.В.
О ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ АСПЕКТАХ РУССКОЙ МИГРАЦИИ В
СЕВЕРНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX-НАЧАЛО XX
ВЕКА)
Ключевые слова: Кавказ, Северный Азербайджан, христианизация, Россия,
переселенческая политика.
В статье рассматриваются основные вехи миграции русских переселенцев в
Северный Азербайджан в XIX– начале XX веков. Автор освещает характерные
особенности внутренней и внешней миграции, рассматривает их специфику и
общие результаты. Показано, что если вначале Северный Азербайджан являлся
местом ссылки сектантов, то со второй половины XIX века сюда началось
самовольное, стихийное переселение малоземельных и безземельных крестьян. Не
препятствуя этим миграциям, царское правительство, с одной стороны,
избавлялось от безземельного крестьянства в центральных губерниях, а с другой –
«разбавляло» ими местное мусульманское население, создавая себе здесь
этническую опору. И лишь в начале ХХ века миграции русского населения (в
основном в Муганскую и Мильскую степи), стали осуществляться
целенаправленно.
EIVAZOVA, N.V.
ABOUT THE INTERNAL AND EXTERNAL ASPECTS OF RUSSIAN MIGRATION IN
NORTHERN AZERBAIJAN (SECOND HALF XIX-BEGINNING OF XX CENTURY)
Keywords: Caucasus, North Azerbaijan, Christianization, Russia, immigration policy.
In the article discusses the main stages migration of Russian immigrants in North Azerbaijan in
the XIX - early XX centuries. Author highlights the specific features of internal and external
migration, viewing their specificity and the overall results. It is shown that if at first the Northern
Azerbaijan was a place of exile of the sectarians, then since the second half of the XIX century
here began unauthorized, spontaneous migration of poor peasants and landless peasants. Not
preventing this migration, the tsarist government, on the one hand, get rid of the landless
peasantry in the central provinces, and on the other - "dilute" of the local Muslim population,
creating yourself here ethnic support. It was only in the early twentieth century Russian
migration (mainly in the Mugan's and Mill's steppes) began to be carried out purposefully.
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ДУШКОВА Н.А., ГРИГОРОВА В.А.
О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В
СФЕРЕ МЕЛКОТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
Ключевые слова: государственная политика, мелкотоварное производство,
кустарь, ремесленник, Черноземный юг России.
Статья посвящена анализу эволюции государственной политики центральных и
местных органов власти в сфере развития ремесленного и кустарного
производства. Обращаясь к опыту прошлого (прежде всего, к материалам
Черноземного Юга России), авторы характеризуют наиболее значимые
направления государственного регулирования указанной сферы, имевшие
центральное значение на протяжении длительного исторического периода. Исходя
из общегосударственных приоритетов, доминировавших на различных этапах
развития отрасли, они характеризуют меры государственного стимулирования
кустарного производства в прошлом с целью возможного использования данного
опыта сегодня, в ходе реформирования системы государственной поддержки
малого бизнеса в России.
DUSHKOVA, N.A., GRIGOROVA, V.A.
ABOUT SOME TRENDS OF STATE POLICY IN SPHERE OF SMALL-SCALE
PRODUCTION IN PAST AND PRESENT
Keywords: state policy, small-scale production, craftsman, artisan, Black Earth south of Russia.
The article devoted to analyze the evolution of state policies of central and local authorities in
the sphere of development of handicrafts and cottage industry. Referring to the experience of the
past (first of all to materials of Black Earth south of Russia), the authors characterise the most
important directions of state regulation of this sphere, which had central importance for a long
historical period. On the basis of all-state priorities that have dominated at different stages of
development of the industry, they characterize the measures of state incentives cottage industry
in the past in order to use this experience today, in the course of reforming of the system of state
support of small business in the Russia.
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ДЖАФАРОВ Т.В.
ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО И
АНТИТУРЕЦКАЯ АКТИВНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ ФРАНЦИИ
Kлючевые слова: армянская диаспора Франции, армянские политические партии,
круг интересов, лоббизм, геноцид.
В статье рассмотрены основные этапы формирования армянской общины во
Франции. Показаны основные волны переселения армян в эту страну, главные
центры (география) их расселения. Охарактеризовав процесс формирования
армянской диаспоры во Франции, автор проанализировал основные формы
организации армян Франции, их активность в сфере массовой информации, в
частности, в вопросе о геноциде армян. Обоснован вывод о том, что Франция
является основным государством в Европе, защищающим интересы армян на
государственном уровне.
JAFAROV, T.V.
FORMATION, ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND ANTI-TURKISH ACTIVITY
OF ARMENIAN DIASPORA OF FRANCE
Keywords: Armenian diaspora of France, Armenian political parties, circle of interest, lobbying,
genocide.
In the article viewed the basic stages of formation of the Armenian community in France. Shown
the basic waves of resettlement of Armenians in this country, the main centers (geography) of
their resettlement. Characterized the process of formation of the Armenian Diaspora in France,
the author analyzed the main forms of organization of Armenians of France, their activity in the
sphere of media, in particular, in the question about the Armenian genocide. Substantiated the
conclusion is that France is main country in Europe, which protects the interests of Armenians at
the state level.

_______________________________________________________________________
ДЖАФАРОВ ТАЛЕХ ВАЗИР ОГЛЫ- диссертант Азербайджанского
государственного педагогического университета, преподаватель факультета
истории. РеспубликаАзербайджан, Баку (taleh.ceferov.83@mail.ru)
DJAFAROV, TALEX V. - dissertator, Azerbaijan State Pedagogical University,
Lecturer, Department of History. The Republic of Azerbaijan, Baku.
_______________________________________________________________________

КАРАИЧЕВ Д.Н.
КАРЕЛЬСКИЙ И КРЫМСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТЫ ПЕРЕДАЧИ КРУПНЫХ
РЕГИОНОВ ИЗ СОСТАВА РСФСР В СОСЕДНИЕ СЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ
Ключевые слова: Крымская область, Карельская АССР, Карело-Финская ССР,
Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР.
В статье, на основе архивных материалов, исследуются процесс и механизмы
юридического оформления передачи из состава РСФСР Карельской АССР в состав
Карело-Финской ССР (1940 г.), и Крымской области - в состав Украинской ССР
(1954 г.). На материалах данных, а также ряда других административнотерриториальных изменений, предпринята попытка найти общие черты и выявить
различия в подходах к реализации масштабных территориальных переделов с
точки зрения Конституции СССР 1936 г. и Конституции РСФСР 1937 года. Автор
особо акцентирует внимание на том, что, в отличие от других схожих акций,
передача Крымской области была вначале осуществлена без надлежащего
юридического оформления (де факто), что свидетельствует о стремлении правящей
группы оказать давление на депутатов Верховного Совета СССР.
KARAICHEV, D.N.
KARELIAN AND CRIMEAN PRECEDENTS OF TRANSFER THE BROAD REGIONS
OUT OF THE COMPOSITION OF RSFSR IN THE NEIGHBORING ALLIED
REPUBLICS
Keywords: Crimean region, Karelian ASSR, Karelian-Finnish SSR, Supreme Council of the
USSR, Supreme Council of RSFSR.
In the article, based on archival materials, explores the process and mechanisms of juridical
registration of the transfer out of the composition of RSFSR Karelian ASSR in the composition
of Karelian-Finnish SSR (1940), and the Crimean region - in the composition of the Ukrainian
SSR (1954). In these materials, as well as a number of other administrative and territorial
changes, attempted to find common traits and reveal the differences in the approaches to the
realization of major regional redistributions in terms of the Constitution of the USSR of 1936
and the Constitution of the RSFSR of 1937. The author particularly focuses on the fact that,
unlike other similar shares, the transfer of the Crimean region was initially carried out without
proper juridical registration (de facto), which indicates the desire of the ruling group to put
pressure on the deputies of the Supreme Soviet of the USSR.
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БЕЛОВ С.Г., СОЛДАТОВ Я.В.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТАТАРСТАНА
Ключевые слова:машиностроение, приборостроение,
техника, промышленность Республики Татарстан

ракетно-космическая

В статье обобщен опыт производства космической техники на различных
предприятиях Республики Татарстан, начиная с 50-х гг. XX в. и до наших дней.
Показано, что развитию производства продукции космического назначения
уделялось большое внимание как на республиканском, так и на союзном уровне. В
республике проводились важные межотраслевые совещания, сюда направлялись
дополнительные материальные и финансовые ресурсы, кадры квалифицированных
специалистов. Рассмотрев процесс освоения предприятиями республики широкой
номенклатуры продукции для освоения космоса, авторы показали значение и
современные перспективы данного производства.
BELOV, S.G., SOLDATOV, J.V.
THE EXPERIENCE OF ORGANIZATION PRODUCTION OF SPACE
TECHNOLOGY AT THE ENTERPRISES OF TATARSTAN
Keywords: mechanical engineering, instrumentation, rocket-space technic, the industry
of the Republic of Tatarstan.
In the article summarizes the experience of the production of space technics on various
enterprises of the Republic of Tatarstan since the 50s. XX century. and to the present day. It is
shown that the development of production of cosmic purpose products has received
considerable attention both at the national and at the Union level. In the republic carried out
important intersectoral meetings here were sent additional material and financial resources, staff
of qualified professionals. Considered the process of mastering by enterprises of the republic a
wide nomenclature of products for space exploration, the authors have shown the value and
modern prospects of this production.
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НАСИРЛИ ВЮСАЛ ИБРАГИМ ОГЛУ
ПРОГРАММА ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ:
ОПЫТ АЗЕРБАЙДЖАНА
Ключевые слова: Европейский Союз, Восточное партнерство, Европейская
Политика Соседства (ЕПС), ОБСЕ, Южный Кавказ.
В статье рассматривается создание и развитие программы Восточного партнерства
Евросоюза и особенности реализации ее в Азербайджане. Отмечены
первоначальные цели данной программы, предполагающие экономическую
интеграцию,
демократические
реформы,
энергетическую
безопасность,
эффективное управление и безвизовый режим. Однако главным препятствием в
осуществлении программы ВП являются неурегулированные конфликты на
территории стран-адресатов, в частности, Нагорно-Карабахский конфликт, а также
разное понимание степени интеграции в ЕС участниками данной программы.
NASIRLI, V.I.
EASTERN PARTNERSHIP PROGRAM AND THE SOUTHERN CAUCASUS:
EXPERIENCE OF AZERBAIJAN
Keywords: European Union, Eastern Partnership, European Neighbourhood Policy (ENP),
OSCE, South Caucasus
In the article viewed the creation and development of the Eastern Partnership Program of the
European Union, and features of implementation its in Azerbaijan. Marked the initial objectives
of the this program, assuming the economic integration, democratic reforms, energy security,
effective management and the visa-free regime. However the main obstacle in the
implementation of program of the EP are unresolved conflicts on territories of the destination
countries, in particular, the Nagorno-Karabakh conflict, as well as a different understanding of
the degree of integration into the EU by participants of this program.
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ЮРЕНЕВА Т.Ю.
РОССИЙСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ МУЗЕЯХ:
ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: культурное наследие, музей, музейная коллекция, культурная
политика
В статье рассматривается процесс освоения российского культурного наследия в
различных странах Европы. Автор характеризует ряд европейских мемориальных
музеев, посвященных деятелям русской культуры и событиям российской истории,
а также музейные коллекции русского искусства. Обоснован вывод о том, что
историко-культурное и художественное наследие России за рубежом обладает не
только образовательным, но и большим имиджевым потенциалом, способствует
формированию объективного образа страны за ее пределами а потому его
актуализация должна стать частью государственной культурной политики.
YURENEVA, T.Y
RUSSIAN CULTURAL HERITAGE IN FOREIGN MUSEUMS: THE PROBLEMS OF
DETECTION AND ACTUALIZATION
Keywords: cultural heritage, museum, museum collection, cultural policy
In the article discusses the process of mastering of the Russian cultural heritage in different
European countries. The author characterize a number of European memorial museums
dedicated to figures of Russian culture and events of Russian history, and museum collections of
Russian art. Substantiated the conclusion that historical-cultural and artistic heritage of Russia
abroad is not only educational, but also large fashion potential, promotes the formation of an
objective image of the country abroad and thus it should be part of the actualization of the state
cultural policy.
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ОСМАНОВ Э.Э.
МЕЧЕТИ БАХЧИСАРАЯ В ХIХ - НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ)
Ключевые слова: Бахчисарай, мечети, мусульманские памятники, культовое
зодчество, ремонтные работы, реставрационный проект.
На основе архивных материалов рассматриваются вопросы состояния и проведения
ремонтно-реставрационных работ на акцентных мечетях старой части Бахчисарая в
ХIХ – начале ХХ вв. Показано, что большая часть этих сооружений в указанное
время подвергалась ремонтным работам с целью сохранения их первоначального
облика. Благодаря этому была сохранена структура средневекового исторического
районирования, когда отдельно взятое сооружение являлось составной частью
городского ансамбля.
OSMANOV, E.E.
MOSQUES OF BAKHCHISARAY IN ХIХ - EARLY ХХ CENTURIES
(ACCORDING TO THE STATE ARCHIVE OF THE REPUBLIC OF THE CRIMEA)
Keywords: Bakhchisaray, mosques, Muslim monuments, religious architecture, repair works,
restoration project.
Based on archival materials views state issues of status and conduct of repair and restoration
work on the accent mosques of old part of Bakhchisarai in the XIX - early XX centuries. It is
shown, that most of these buildings have undergone repair work in order to preserve their
original appearance. Thereby has been preserved the structure of medieval historic zoning, when
separately taken facility is an integral part of the urban ensemble.
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ЯНОВА М.В.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И
СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ЗНАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЛМЫКИЯ
Ключевые
слова:
вспомогательные
исторические
дисциплины,
естественнонаучное знание, структура флоры, орнитофауна экотонных систем,
условия антропогенного изменения режима речного стока, анализ фоновых
изменений, гидрологические и климатические данные, хронология и периодизация
истории Каспийского моря, трансгрессивные фазы, колебания уровня воды,
возрасты
исторических
культур,
эколого-фитоценотические
группы
Прикаспийской низменности, межэкосистемные связи, динамика видового
богатства кормовых растений, природные особенности древнего экотона,
формирование экологического каркаса территории.
В статье рассматривается современный период формирования новых направлений
науки в области вспомогательных исторических дисциплин и теории методологии
научного познания отечественной истории новейшего времени на примере
регионалистики Юга России. Интересные исследования посезонной изменчивости
растительных сообществ пустынной зоны Калмыкии, создание электронного
каталога редких и исчезающих растений Республики Калмыкия, проведенные
наземные и спутниковые исследования продуктивности пастбищ с различной
степенью деградации растительных сообществ представлены в работах Н.Л.
Федоровой, С.С. Улановой, К.В. Маштыкова.
YANOVA, M.V.
AUXILIARY HISTORICAL DISCIPLINES AND MODERN SCIENTIFIC NATURE
KNOWLEDGE IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA
Keywords:auxiliary historical disciplines, scientific knowledge, structure flora, avifauna,
ecotone systems, conditions of anthropogenic changes in river runoff, tanalysis of the
background changes, hydrological and climate data, the chronology and periodisation of the
history of the Caspian sea transgressive phases, fluctuations in water level, the historical ages,
cultures, ecological-phytocoenotic group of the Caspian depression, mesaconitine, the dynamics
of species richness of forage plants, natural features of the ancient ecotone, the formation of the
territory ecological framework.
In the article considers the modern period of formation of new directions of science in the field
of auxiliary historical disciplines and the theory of methodology of scientific cognition of the
domestic history of modern times the example of the regionology of the South of Russia.
Interesting research seasonally variability of plant communities of desert zone of Kalmykia, to
create an electronic catalog of rare and endangered plants of the Republic of Kalmykia
conducted ground-based and satellite studies of the productivity of pastures with different degree
of degradation of plant communities is represented given in the works of N.L. Fedorova, S.S.
Ulanova, K.V. Mashtikova.
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ЭКОНОМИКА
СИМОНЯН Г.А., КОСОВ С.А.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ,
УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: сфера рекреации и туризма, институциональный механизм,
программно-целевой подход, условия и факторы развития туристского бизнеса.
В статье осуществлен анализ формирования и развития институционального
механизма туристской индустрии, его оптимизации, внедрения в него подходов,
позволяющих активизировать развитие отрасли. Показано, что качество
институционального механизма, регламентирующего порядок взаимодействия всех
субъектов рынка туристско-рекреационных услуг, в конечном счете, в решающей
степени определяет деловую репутацию и процесс формирования и усиления
конкурентных позиций и туристической отрасли страны в целом, и бренда
отдельно взятого туристского региона – в частности.
SIMONIAN, G.A., KOSOV, S.A.
INSTITUTIONAL MECHANISM OF THE TOURISM INDUSTRY, CONDITIONS AND
FACTORS OF ITS DEVELOPMENT
Keywords: sphere of recreation and tourism, an institutional mechanism, program-target
approach, the conditions and factors of development of tourist business.
In the article the analysis of formation and development of institutional mechanism of the
tourism industry, its optimization, introduction in its of approaches that could enhance the
development of the industry. It is shown that the quality of the institutional mechanism
governing the procedure for cooperation of all market subjects of tourist and recreational
services, ultimately, to a great extent determines the reputation and the process of forming and
strengthening the competitive position and the tourism sector of the country as a whole, and the
brand of an individual tourist region - specifically.
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БЕРЛИН С.И., ЗИМИНА Н.О.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ VBM-ПОДХОДА
Ключевые слова: управление стоимостью компании (VBM-подход), экономическая
добавленная стоимость, чистая добавленная стоимость, добавленная стоимость
акционерного капитала, денежная рентабельность инвестиций.
В статье рассмотрены методы управления стоимостью компании: метод
экономической добавленной стоимости, чистой добавленной стоимости,
добавленной стоимости акционерного капитала, денежной рентабельности
инвестиций. Приведены особенности, преимущества и недостатки каждого метода.
Выявлены наиболее часто используемые методы стоимостной оценки компании.
Определено, что применение VBM-подхода эффективно при направлении всех
основных управленческих решений на достижение цели, описываемой единым
критерием, на котором базируется оценка эффективности и система мотивации; в
каждом конкретном случае оценки должен использоваться наиболее подходящий
стоимостной показатель.
BERLIN, S.I., ZIMINA, N.O.
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF VBM-APPROACH
Keywords: Value-Based Management (VBM-approach), Economic Value Added, Net Value
Added, Share Capital Value Added, Money Profitability of Investments.
In the article reviews VBM-methods: method of Economic Value Added, Net Value Added,
Share Capital Value Added, Money Profitability of Investments. Provides the peculiarities,
advantages and disadvantages of each of the methods. Identified the most commonly used
methods of cost assessment of company. It was determined that application of VBM-approach is
effective if all management decisions are aimed at the goal achievement, which is described by
the only criterion, on which based the assessment of efficiency and motivation system; in each
certain case of assessment must be used the most relevant cost indicator.
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БЕРЛИН С.И., МАМОНОВА И.В.
НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИСКАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговые льготы, налоговая
нагрузка, выпадающие доходы, бюджетное финансирование, государственные
программы, мониторинг налоговых льгот, критерии эффективности.
В статье рассматриваются варианты трансформации налогового законодательства,
основанные на использовании экономически обоснованных налоговых льгот и
преференций. Аналитическая часть представлена сравнительным анализом
налоговой нагрузки России и стран ЕАЭС и БРИКС, данными бюджетных
расходов по используемым льготам налогового характера, а также оценкой
прогноза основных источников пополнения бюджета Краснодарского края на 2016
год за счет налоговых поступлений. Уточняются методические подходы к
мониторингу эффективности налоговых льгот.
BERLIN, S.I., MAMONOVA, I.V.
TAX PREFERENCES AS A TOOL OF FISCAL REGULATION
IN CONDITIONS OF INSTABILITY OF ECONOMY
Keywords: tax legislation, tax preferences, tax load, falling revenues, budgetary financing, state
programs, monitoring of tax preferences, the efficiency criteria.
In the article discusses options for the transformation of the tax legislation, based on the use of
economically justified tax exemptions and preferences. The analytical part presents a
comparative analysis of the tax load in Russia and the countries of EAEC and the BRICS, the
data of budgetary expenditure for used tax privileges character and forecast assessment of the
main sources of replenishment of the Krasnodar Territory budget on 2016 due the tax revenues.
Clarifying methodological approaches for monitoring the effectiveness of tax incentives.
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НЕЧАЕВА А.Е.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОХОДНОСТИ,
КАК МЕРА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ВЗИМАНИЯ НДС
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, критерий эффективности,
интегральный показатель доходности НДС
В статье исследуется проблема повышения эффективности системы взимания
налога на добавленную стоимость. Показано, что, несмотря на сложившиеся в
странах Европы тенденции гармонизации налоговых систем, налицо существенные
различия в системах налогообложения, не позволяющие говорить о наличии
равных конкурентных преимуществ для субъектов экономических отношений на
всей территории европейского субконтинента. На основе сопоставления
статистических данных, характеризующих систему взимания налога на
добавленную стоимость (НДС), с данными интегрального показателя доходности
налога на добавленную стоимость (ИПД НДС) в разных странах Европы,
предложены альтернативные критерии эффективности систем взимания НДС.
NECHAEVA, A.Y.
INTEGRAL INDICATOR OF RETURN VALUE ADDED TAX, AS A MEASURE OF
EFFICIENCY OF VAT COLLECTION
Keywords: value added tax, the efficiency criterion, VRR, an integral indicator of profitability of
VAT
In the article the problem of increasing the efficiency of the system of levying value added tax. It
is shown that, despite the current in countries of Europe trends of harmonization of tax systems,
there are significant differences in tax systems that do not allow to speak about the presence of
an equal competitive advantages for the subjects of economic relations in the territory all of the
European subcontinent. Based on a comparison of statistical data characterizing the system for
levying value added tax (VAT), with the data of the integral index of the value added tax return
(VAT SDI) in the different countries of Europe, proposed the alternative criteria of efficiency of
system VAT collection.
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ЛЕУШИНА О.В., ЛУЧИНА Н.А.
ИННОВАЦИИ В ТОРГОВЛЕ
Ключевые слова: инновация, торговля, конкуренция, маркетинговый подход,
внешняя среда, реинжиниринг, бизнес-процесс, информационные технологии.
В статье рассматривается состояние отрасли «Торговля», ее темпы роста,
прибыльность, инвестиционная привлекательность и уровень конкуренции.
Обосновывается необходимость внедрения инновационных технологий. Показано,
что большинство инноваций носят имитационный характер. Рассматриваются
основные инновационные процессы и технологии, применяемы в торговле.
LEUSHINA, O.V., LUCHINA, N.A.
INNOVATIONS IN TRADE
Keywords: innovation, trade, competition, environment, marketing approach, external
environment, reengineering, business process, information technologies.
In the article viewed the state of industry "Trade", its growth rates, profitability, investment
appeal and the level of competition. Substantiating the necessity to introduce innovative
technologies. It is shown that most innovations have an imitation character. Viewed the main
innovative processes and technologies applied in the trade.
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ФЕОФАНОВ Н.Ю., БЕРЕЗОВСКАЯ М.В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НЕФТЯНОГО И
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРОВ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: производительность труда, рентабельность персонала, анализ
эффективности, нефтяная отрасль, высокотехнологичный сектор
В статье осуществлен анализ показателей операционной деятельности за 2011-2014
гг. крупных мировых компаний нефтяной отрасли, с одной стороны, и компаний
высокотехнологичного сектора - с другой. Проведена сравнительная оценка
уровня эффективности персонала предприятий, использующих природные
богатства планеты, и компаний сфер беспроводной связи, компьютеров и
интернета. Оценив показатели деятельности последних, авторы полагают, что
индекс высокотехнологичных компаний Насдак, подгоняемый очень азартными, но
пока малоприбыльными или убыточными историями, вроде Facebook, Amazon и
Tesla Motors, свидетельствует об опасности возникновении на финансовом рынке
очередного «пузыря». Анализ операционной маржи сектора высоких технологий
выявил тот факт, что эффективность операционной деятельности этих компаний
намного выше, что объясняется более высоким уровнем добавленной стоимости в
продукте, который они предлагают рынку и неоднородностью самого продукта.
Однако фактическая производительность труда в нефтяных компаниях является
намного более высокой. Выше, хотя уже и не с таким ощутимым разрывом, также
и рентабельность персонала у нефтяников (даже, несмотря на снижение нефтяных
цен).
FEOFANOV, N.Y., BEREZOVSKAYA, M.V.
COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF STAFF THE MOST MAJOR
COMPANIES OF OIL AND HIGH-TECH SECTORS OF WORLD ECONOMY
Keywords: productivity of work, profitability of staff, efficiency analysis, the oil industry, hightech sector.
In the article done the analysis of indicators of the operating performance for the years 20112014 of the world's major companies in the oil industry, on the one hand, and the companies of
high-tech sector - on the other. Conducted a comparative assessment of the level of efficiency of
the enterprises staff, using the natural resources of the planet, and the companies of sphere of
wireless connection, computers and the Internet. Assessing the indicators of activity of last,
authors believed that the index high-tech companies Nasdaq, driven by very venturesome, but
still low-profit or unprofitable stories, like Facebook, Amazon and Tesla Motors, testifies about
the danger emergence in the financial market a next "bubble". Analysis of the operating margins
of high-tech sector showed that the effectiveness of the operating performance of these
companies is much higher due to a higher level of added value in the product, which they offer to
the market and the heterogeneity of itself product. However, the actual productivity of labor in
the oil companies is much higher. Above, although without so noticeable gap, also and the
profitability of the staff at the oilmans (even in spite of the decline in oil prices).
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ТЕМИРОВА З.Д.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ ВРМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В
СВЯЗИ С МАТРИНСТВОМ
Ключевые слова: обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, система социального
страхования, международный опыт государственного социального страхования.
В работе рассмотрена мировая практика государственного социального
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
проведено сравнение с практикой, сложившейся в России. По итогам
сравнительного анализа систем социального страхования разных стран, показано,
что, имея внешнее сходство, они отличаются друг от друга. Их специфику
обуславливают многие факторы исторического, культурного, национального
характера. Обоснован вывод о том, что российская практика социального
страхования временной нетрудоспособности и в связи с материнством, с точки
зрения формирования доходной части бюджета социального страхования,
достаточно хорошо согласуется с мировой практикой.
TEMIROVA, Z.D.
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF COMPULSORY SOCIAL INSURANCE
IN CASE OF TEMPORARY DISABILITY AND IN CONNECTION WITH
MATERNITY
Keywords: compulsory social insurance in case of temporary disability and in connection with
maternity, system of social insurance, international experience of state social insurance.
In the work viewed the world practice of state social insurance in case of temporary disability
and in connection of maternity, conducted a compared with practice, prevailing in Russia. As a
result of a comparative analysis of social insurance systems in different countries it is shown
that, having external similarity, they differ from each other. Their specificity caused by many
factors historical, cultural, national character. Substantiated the conclusion that the Russian
practice of social insurance of temporary disability and in connection with maternity, from the
viewpoint of formation of a profitable part of the social insurance budget, agrees quite well with
the international practice.
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МАКСИМОВ Ю.А.
К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Ключевые слова: финансовая политика, финансы, внешнеторговая деятельность,
налогообложение, конкурентоспособность, доходы государства, финансовая и
налоговая политика.
В
статье
исследуются
вопросы
совершенствования
налогообложения
внешнеторговой деятельности в зависимости от состояния мировой конъюнктуры.
Предлагается авторская концепция налогообложение внешней торговли, а также
формулируются предложения по совершенствованию налогообложения в
исследуемой сфере. Обоснован вывод о необходимости применения, в первую
очередь, косвенных механизмов формирования благоприятного экономического
режима осуществления внешней торговли и обеспечения финансовой безопасности
страны.
MAKSIMOV, Y.A.
TO THE QUESTION OF FINANCIAL POLICY OF RUSSIAN FEDERATION IN THE
SPHERE OF REGULATION OF FOREIGN TRADE
Keywords: financial policy, finance, foreign trade activity, taxation, competitiveness, state
revenue, financial and tax policy.
In the article researched the issues of improving the taxation of foreign trade activity, depending
on the state of the world conjuncture. Offered the author's concept of taxation of foreign trade,
and formulated proposals on improvement of taxation in the study sphere. Substantiated the
conclusion about the need to apply in the first place, indirect mechanisms of formation of a
favorable economic regime of implementation of the foreign trade and ensure the financial
security of the country.
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ТОЛСТОЛЕСОВА Л.А., ГОЛОВКО В.Б.
ЗАЕМНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ:
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ
Ключевые слова: заемные финансовые ресурсы, источники финансирования,
доступность кредитных ресурсов, институты банковской и небанковской
инфраструктуры.
В статье рассматриваются основные проблемы доступности заемных финансовых
ресурсов для хозяйствующих субъектов. Показано, что они могут быть решены на
основе совершенствования механизма предоставления заемных финансовых
ресурсов и развития современной инфраструктуры кредитных организаций,
которые дополняют друг друга. Это приведет к увеличению присутствия
кредитных организаций в регионах и будет способствовать росту клиентской базы,
даст возможность юридическим и физическим лицам заимствовать финансовые
ресурсы и получать современные депозитные и кредитные услуги.
TOLSTOLESOVA, L.A., GOLOVKO, V.B.
BORROWED FINANCIAL RESOURCES FOR SUBJECTS OF ECONOMY:
INFRASTRUCTURE PROVISION AND PROBLEMS OF AVAILABILITY
Keywords: borrowed financial resources, sources of financing, availability of credit resources,
institutions of banking and non-banking infrastructure.
In the article viewed the main problems of availability of borrowed financial resources for
business entities. It is shown, that they can be resolved on the basis of improving the mechanism
of granting of borrowed financial resources and the development of modern infrastructure of
credit institutions, which complement each other. This will lead to the increased presence of
credit institutions in the regions and will contribute to the growth of the client base, will give the
opportunity to legal entities and individuals to borrow financial resources and get modern
Deposit and credit services.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЗВОНОВ А.В.
СИСТЕМА УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ ПО УЛОЖЕНИЮ О
НАКАЗАНИЯХ УГОЛОВНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 1845 ГОДА:
КРАТКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Ключевые слова: преступление, система уголовных наказаний, элементы,
уголовное наказание, взаимодействие наказаний.
В статье исследована проблема регламентации системы уголовных наказаний в
российском уголовном законодательстве XIX столетия. Автор анализирует нормы
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Показано, что в
системе наказаний заметно ослабла роль смертной казни и, напротив, выросло
значение наказания в виде лишения свободы. При этом широкое развитие получила
практика сочетания различных наказаний, была создана хорошо продуманная
схема замены одного наказания другим. Обоснован вывод о принципиальном
отличии новой модели от ранее действовавшей системы уголовных наказаний.
Основное преимущество заключалось в ее формировании не как простого перечня
видов наказаний, а как структурного института, имеющего сложную иерархию
уголовных санкций, с четким внутренним взаимодействием между их видами и
внешним взаимодействием с другими уголовно-правовыми нормами.
ZVONOV, A.V.
THE SYSTEM OF CRIMINAL PUNISHMENTS BY THE CODE ABOUT CRIMINAL
AND CORRECTIONS PUNISHMENTS OF 1845: A BRIEF ANALYTICAL REVIEW
Keywords: crime, the system of criminal punishments, the elements, criminal punishment, the
interaction of punishments.
In the article researched the problem of reglamentation of the system of criminal punishments in
the Russian criminal legislation of the XIX century. The author analyzes the norms of The Code
about criminal and correctional punishments of 1845. It is shown that in the system of penalties
significantly weakened the role of the death penalty and, on the contrary, increased the value of
the penalty of imprisonment. Herewith broad development got the practice of combining
different punishments, was created a well thought out scheme of replacing one punishment by
another punishment. Substantiated the conclusion about the fundamental difference the new
model from the previous system of criminal penalties. The main advantage lies in its formation
not as a simple list of types of sentences, well as the structural of the Institute, which has a
complex hierarchy of criminal sanctions, with a clear internal interaction between its types and
external interaction with other criminal law norms.
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ГРЕБЕННИКОВ В.В.
СОЦИАЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ
Ключевые слова: социальное государство, социальность государства,
конституционное право, основа конституционного строя, конституционноправовой принцип, государство благосостояния.
Статья посвящена исследованию особенностей реализованной в Объединенных
Арабских Эмиратах модели социального государства. Показаны особенности
закрепления гарантий социальности государства в законодательстве Объединенных
Арабских Эмиратов.
GREBENNIKOV, V.V.
SOCIALITY OF THE STATE IN THE UNITED ARAB EMIRATES
Keywords: social state, sociality of the state, Constitutional Law, basis of the constitutional
regime, constitutional-legal principle, the Welfare State.
The article dedicated the study of features of implemented in the United Arab Emirates a model
of social state. Shown the features of fixing of guarantees of the sociality of state in legislation of
United Arab Emirates.
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АРИСТОВ Е.В.
ИМПЕРАТИВ СПРАВЕДЛИВОСТИ ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: социальное государство, социальность
справедливое
государство,
социальная
справедливость,
благосостояния.

государства,
государство

Статья посвящена исследованию императива справедливости государства. На
основе анализа литературы по проблеме социальной справедливости, представлен
авторский макро-концепт понимания и толкования ключевых основ и каркаса
справедливости государства. Показано, что принцип обеспечения социальной
справедливости приобрел существенное значение именно в контексте развития
концепции государства благосостояния. При этом сегодня в развитых социальных
государствах наблюдается устойчивая тенденция усложнения обеспечения базовых
социальных потребностей и управления новыми социальными рисками, что,
безусловно, требует соответствующего правового оформления.
ARISTOV, E.V.
IMPERATIVE OF JUSTICE OF THE STATE
Keywords: social state, sociality of state, equitable state, social justice, the welfare state.
The article dedicated the study of imperative of justice of the state. Based on the analysis of the
literature on the issue of social justice, presents the author's macro-concept of understanding and
interpretation of the key basis and the principles of the justice of state. It is shown that the
principle of provision of social justice has gained considerable importance in the context of the
development of the concept of the welfare state. Herewith today in the developed social states
observed the stable trend complicating the provision of basic social needs and management of
new social risks that definitely requires proper legal registration.
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АГЕЕВ А.А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ
ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ, КАК УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: административная ответственность, административная
ответственность субъекта Российской Федерации, административное
правонарушение.
В статье анализируются основные проблемы, возникающие при разграничении
предметов ведения и полномочий в области установления административной
ответственности. Исследовав законы нескольких субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях, автор приходит к выводу о том, что
многие составы административных правонарушений не имеют никакой
региональной специфики. Большинство из регулируемых ими вопросов могли
решаться в КоАП РФ.
AGEEV, A.A.
CHARACTERISTIC OF THE FEDERAL AND REGIONAL LEGISLATION ABOUT
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY: PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF
REFERENCE OBJECT AND POWERS AS A CONDITION EFFICIENCY OF NORMS
ABOUT ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
Keywords: administrative responsibility, administrative responsibility of subject of the Russian
Federation, administrative offense.
In the article analyzes the main problems arising at the division of reference objects and powers
in area of establishing the administrative responsibility. Researched the laws of several subjects
of the Russian Federation about administrative offences, the author comes to the conclusion that
many of administrative corpus delicti have not regional specificity. Most of regulatory by them
issues can be decided in the Code of Administrative Offences of the Russian Federation.
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ЯПРЫНЦЕВ Е.В.
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА ПОНЯТЫХ И
ВИДЕОЗАПИСИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОМ ПРОЦЕССЕ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова: административно-деликтный процесс, административная
ответственность, административное правонарушение, процессуальные действия,
институт понятых, видеозапись административно-процессуальных действий.
На основе анализа исторического опыта, а также текущей административной и
судебной практики применения главы 12 КоАП в статье исследуется современное
правовое положение понятого и правовое регулирование видеозаписи с точки
зрения эффективности выполнения их регулятивной функции - обеспечения
законности и объективности в производстве по делам об административных
правонарушениях. Показано, что, с введением в действие КоАП РФ в июле 2002
года, была сделана попытка коренным образом усилить роль понятого в
административном процессе. Однако правоприменительный опыт привел к
введению видеозаписи процессуальных действий, как альтернативе институту
понятых.
Обоснованвыводонедостаточнойэффективностикакинститутапонятых,
такивидеозаписивкачествесредстваобеспечениязаконностииобъективностивадмини
стративномпроцессе. На основе анализа выявленных недостатков сделаны
предложения по корректировке правоприменения и внесения изменений в КоАП
РФ.
YAPRYNTSEV, E.V.
TO THE QUESTION ABOUT THE EFFECTIVENESS OF THE INSTITUTE OF
WITNESSES AND VIDEO RECORDING IN THE ADMINISTRATIVE-TORTIOUS ON
THE MODERN STAGE
Keywords: administrative tort process, administrative responsibility, administrative offense
proceedings, the Institute of witnesses, recording the administrative proceedings.
On the basis of analysis of historical experience, as well as the current administrative and
judicial practice of application of Chapter 12 of the Code of Administrative Offences in the
article explores the modern legal status of a witness and the legal regulation of the video
recording from the point of view of efficiency of the performance of its regulatory functions provision of law and objectiveness in the proceedings on cases of administrative offenses. It is
shown that, with the introduction of the Code of Administrative Offences of the Russian
Federation in july of 2002, an attempt was made to radically enhance the role of a witness in
administrative process. However, enforcement experience has led to the introduction of video
recording of the process activities, as an alternative institution of witnesses. Substantiated the
conclusion about the lack of effectiveness as the institute of witnesses, and video recording as a
means of ensuring the legality and objectiveness in the administrative process. On the basis of
analysis of identified shortcomings makes proposals of adjust of enforcement and amending in
the Code of Administrative Offences.
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КОСЕНКО Е.В.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ В СЕМЕЙНОМ ПРАВООТНОШЕНИИ
Ключевые слова: правоотношения, фактические отношения, семейные
правоотношения, субъекты семейного права, семейное право, гражданское право.
Семейное законодательство не регулирует всех имущественных и личных
неимущественных отношений между супругами, родителями и детьми. При
отсутствии материального критерия для разграничения отношений, регулируемых
семейным и гражданским правом, ответить на вопрос, какие отношения между
родителями и детьми, а также между супругами являются семейно-правовыми,
практически невозможно. В своей статье автор раскрывает основные
классификации семейных отношений, выделяет основные позиции определения
понятии семьи. Автор также доказала, что в своей совокупности семейные
правоотношения, обладающие указанными признаками, составляют предмет
семейного права России.
KOSENKO, E.V.
EMERGENCE OF THE SUBJECTIVE RIGHTS AND LEGAL DUTIES IN
FAMILY LEGAL RELATION
Keywords: legal relations, actual relations, family legal relations, subjects of family law, family
law, civil law
The family legislation doesn't govern all of property and personal non-property relations between
spouses, parents and children. In the absence of material criterion to differentiation of the
relations regulated by family and civil laws, answer a question, what relations between parents
and children, and also between spouses are family-legal, almost impossible. In own article the
author opens the main positions of definition of the concept of family. Author also proved that in
complex the family legal relations possessing the specified signs make a subject of a family law
of Russia.
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КОКОЕВА Л.Т., ЦАЛИЕВ А.Т.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ:
ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ
Ключевые слова: туристические услуги, международные договоры, унификация,
международный туризм, принципы международного туристского права.
В статье рассматриваются основные принципы взаимодействия российского и
международно-правового регулирования договоров об оказании туристических
услуг, а также проблемы их унификации. Показано, что основные международные
концепции, заложившие фундамент международного туристского права и ставшие
основой развития законодательства отдельных стран, были выработаны в рамках
ООН. Рассматривая правовое регулирование договорных отношений, авторы
отмечают, что законодательство России, как и других стран, осуществляет их поразному. Одни и те же наименования терминов имеют различное содержание. На
основе анализа международных договоров в статье выделены основные проблемы
организации международного туризма.
KOKOEVA, L.T., TSALIEV, A.T.
THE INTERACTION OF THE RUSSIAN AND INTERNATIONAL-LEGAL
REGULATION OF CONTRACT ABOUT THE PROVISION OF TOURIST SERVICES:
PROBLEMS OF UNIFICATIONS
Keywords: travel services, international contracts, unification, international tourism, principles
of international tourism law.
In the article discusses the basic principles of interaction of the Russian and international-legal
regulation of contracts about the provision of tourist services, as well as the problems of their
unification. It is shown that the basic international concepts laid the foundation for the
international tourism law and became the basis for development of individual countries'
legislation, were developed in the framework of the UN. Viewing the legal regulation of
contractual relationships, the authors note that the Russian legislation, as well and other
countries, implements them differently. The same names of terms have different contents. On the
basis of analysis of international contracts in the article highlights the main problems of
organization of international tourism.
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СНИГИРЁВА И.О.
СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТНИКОВ
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА,
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ И СОДЕРЖАНИЯ
Ключевые слова: наемный труд,свобода объединений работников, свобода
объединений предпринимателей, общественные объединения, профессиональные
союзы,
В статье осуществлен анализ нормативно-правового обеспечения права работников
и работодателей на объединение в целях коллективной защиты своих интересов.
Автор исследует обширный комплекс нормативных актов, который
характеризуется общей направленностью, общим содержанием, включает
значительное число элементов (актов), иерархически связанных между собой, и
направленных на регулирование соответствующих общественных отношений.
Показано, что право на объединение в равной мере принадлежит работникам и
работодателям. Обоснован вывод о том, что право на объединение должно быть
защищено юридической ответственностью за его нарушение. При этом его
успешной реализации работниками и работодателями должна способствовать их
активизация в отстаивании своих прав и интересов.
SNIGIREVA, I.O.
FREEDOM OF ASSOCIATION AND LAW FOR ASSOCIATION OF EMPLOYEES
AND EMPLOYERS:
NORMATIVE-LEGAL BASE, CO-RATIO OF CONCEPT AND CONTENT
Keywords: wage labor, freedom of association of employees, freedom of association of
entrepreneurs, pubic associations, trade unions.
In the article done the analysis of the normative-legal provision of the rights of employees and
employers to associate for the purpose of collective defense of its interests. The author explores a
wide complex of normative acts, which is characterized by a common directionality, a common
content, includes a significant number of elements (acts), hierarchically interconnected and
aimed at regulating the corresponding social relations. It is shown that the right of association is
equally owned by employees and employers. Substantiated the conclusion that the right of
association should be protected by legal responsibility for its violation. Herewith its successful
realization by employees and employers must contribute to their activation in defending their
rights and interests.
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АБДУЛЛАЕВ Э.Э.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ В СТРАНАХ ЕАЭС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, трудовая миграция, правовое
регулирование, Договор о создании евразийского экономического союза, правовой
статус трудового мигранта.
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования сферы трудовой
миграции в рамках единой интеграционной системы Евразийского экономического
союза (ЕАЭС). В этой связи анализируются положительные эффекты развития
трудовой миграции, а также оцениваются возможные социально-экономические
риски. Характеризуется современная система управления данной сферой, правовая
база, регламентирующая основы миграционной политики и правовой статус
трудовых мигрантов в рамках ЕАЭС. Выявлены основные характеристики системы
правового регулирования миграционной сферы в рамках ЕАЭС, определены
направления и конкретные меры по ее дальнейшему совершенствованию.
ABDULLAYEV, E.E.
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF LABOR MIGRATION IN
COUNTRIES EAEU ON MODERN STAGE
Keywords: Eurasian Economic Union, labor migration, legal regulation, the Treaty establishing
the Eurasian Economic Union, the legal status of migrant employee.
In the article viewed the problems of legal regulation of sphere of labor migration within a
unified integration system of the Eurasian Economic Union (EEU). In this connection, analyzing
the positive effects of development of labor migration, as well as assesses a possible socioeconomic risks. Characterized the modern control system of this sphere, the legal framework
regulating the basics of migration policy and the legal status of labor migrants in the framework
of the EEU. Identified the basic characteristics of the system of legal regulation of the migration
sphere within the EEU, defined the directions and specific measures for its further improvement.
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ВЕЛИЕВ Р.А.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
И ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СОВЕТСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Ключевые
слова:
советское
законодательство,
гражданско-правовая
дееспособность,
естественные
и
социальные
условия,
ограничение
дееспособности, недееспособность физического лица, попечительство, опека.
В статье рассмотрены различные аспекты гражданско-правовой дееспособности
физического лица, влияние на нее естественных и социальных условий в
обстановке Советской России и СССР. В статье показано, что еще в 1917-1918
годах советское законодательство запретило ограничение гражданско-правовой
дееспособности физического лица по ряду традиционно значимых социальных и
естественных причин. Все существовавшие ранее ограничения гражданской
дееспособности физического лица по социальным условиям были упразднены,
были приняты нормы, направленные на равноправие полов. Обратившись к
законодательным актам советской эпохи, автор исследовал влияние на
гражданскую дееспособность физического лица его половой принадлежности,
возраста, состояния здоровья. Отмечено, что в течение 1920-х гг. определенное
влияние на гражданскую правоспособность оказывала социальная принадлежность
лица к категории «бывших» эксплуататорских классов. Однако уже в предвоенный
период такие ограничения были формально сняты.
VELIYEV, R.A.
CIVIL LEGAL CAPACITY OF NATURAL PERSONS AND ITS LIMITATIONS BY
UNDER SOVIET LEGISLATION
Keywords: Soviet legislation, civil legal capacity, natural and social conditions, constraints of
capacity, , incapacity of a natural person, guardianship, custody.
In the article viewed the various aspects of civil legal capacity of a natural person, the impact on
its by natural and social conditions in an atmosphere of Soviet Russia and the USSR. The article
shows that in 1917-1918, the Soviet legislation prohibited the restriction of civil capacity of a
natural person for a number of traditionally important social and natural causes. All pre existing
civil capacity constraints of natural person by social conditions have been abolished, have been
adopted norms aimed at gender equality. Referring to the legislation acts of the Soviet era, the
author studied the effect on the civil capacity of a natural person of his sex, age, state of health. It
is noted that during the 1920's. some impact on the civil legal capacity to provided a social
affiliation of person to the category of "former" exploiting classes. However, in the pre-war
period, such restrictions were formally lifted.
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КАЗГЕРИЕВА Э.В., ХАЧЕРИТЛОВ М.Х., КУШХОВ Х.Л.
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРАВОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА РЕПУТАЦИИ СУДЬИ»
И «ДИСКРЕДИТАЦИЯ СТАТУСА СУДЬИ»
Ключевые слова: судебное правоприменение, ущерб репутации судьи, деловая
репутация судьи, умаление судебной власти, дискредитация статуса.
В статье предпринята попытка выявления различий между правовыми
конструкциями «причинение ущерба репутации судьи» и «дискредитация статуса
судьи». В работе анализируется правоприменительная практика и действующее
российское законодательство. Авторы полагают, что использование формулировки
«причинение ущерба деловой репутации судьи», вместо «причинение ущерба
репутации судьи» позволит более четко определить степень и характер вины судьи
за совершенный проступок. Ими обоснован вывод о том, что недопустимо
использование правовой конструкции «дискредитация статуса судьи». При этом
формулировка «дискредитация репутации судьи» может иметь место лишь в том
случае, если был выявлен умышленный характер деяний, направленных на подрыв
авторитета судьи.
KAZGERIEVA, E.V., KHACHERITLOV, M.J., KUSHKHOV, KH.L.
TO THE QUESTION ABOUT THE CONTENT OF LEGAL CONSTRUCTIONS
"INFLICTION A DAMAGE TO THE REPUTATION OF THE JUDGE" AND
"DISCRET OF STATUS OF THE JUDGE"
Keywords: judicial enforcement, damage to the reputation of the judge, the judge goodwill,
depreciation of the judicial force, discret of the status.
In the article attempts to identify the differences between the legal constructions "infliction a
damage the reputation of the judges" and "discret of status of the judge." In the work analyzes
the enforcement practice and current Russian legislation. The authors suggest that the use of the
formulation "infliction a damage to the business reputation of the judge," instead of "infliction a
damage the reputation of the judges" will more clearly define the extent and nature of guilt of
judge for committing a misdemeanor. By them substantiated the conclusion that unacceptable
using of the legal construction "discredit of status of the judges". Herewith the formulation
"discredit the reputation of the judges" can take place only if has been revealed intentional
character of acts aimed at undermining the authority of the judge.
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РЫЖИК А.В.
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ
В СТРУКТУРЕ ИХ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА
Ключевые слова: интерес, институционализация, собственник, субъективное
право, юридический статус, государство.
Статья посвящена проблеме институционализации интересов собственников в
современном праве России. Анализируя взгляды различных исследователей, автор
рассматривает вопросы понимания сущности, содержания субъективного права
собственников, соотносит понятия «субъективное право собственника»,
«субъективные права собственника», «субъективные обязанности собственников»,
«законные
интересы
собственников»,
«интересы
собственников,
институционализированные в сферу их субъективных прав». Показано, что
субъективное право собственника представляет собой естественный синтез прав и
обязанностей, меру его возможного и должного поведения. И поскольку
конкретный собственник, как правило, не заинтересован в обременении теми или
иными обязанностями, субъективное право собственников создает не интерес. С
позитивистских позиций - его создает государство. Причем, с позиций
интегрального правопонимания, это право включает и естественные, и
«создаваемые» начала.
RIGIK, A.V.
INSTITUTIONALIZATION OF THE INTERESTS OF THE OWNERS
IN THE STRUCTURE OF THEIR SUBJECTIVE RIGHT
Keywords: interest, institutionalization, the owner, the subjective right, legal status, the state.
The article dedicated the problem of the institutionalization of the owners' interests in the
modern law of Russia. Analyzing the views of various researchers, the author examines the
understanding of the nature, the content of the subjective rights of the owners, co-ratio the
definitions of "subjective right of ownership", "subjective rights of the owner", "subjective
obligations of owners," "the legitimate interests of the owners" "the interests of owners,
institutionalized in the scope of their subjective rights". It is shown that the subjective right of
the owner is a natural synthesis of rights and obligations, the measure of its possible and
appropriate behavior. And as well a particular owner, as a rule, not interested in encumbrance by
these or other of responsibilities a subjective right of owners create not an interest. With the
positivist position - it creates a state. Moreover, from the position of the integral legal
understanding, this right includes and natural and "created" beginnings.
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КАЛАНДАРИШВИЛИ З.Н., МИХАЙЛОВА М.Е.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ
К ПОНЯТИЮ «ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ»
Ключевые слова: понятие детства, система правосудия для несовершеннолетних,
ювенальное правосудие, ювенальный суд,
принципы ювенальной юстиции,
структура ювенальной уголовной юстиции.
В статье анализируется понятие и сущность ювенальной юстиции, ее базовые
положения и принципы. Рассматриваются основные теоретико-правовые подходы
различных ученых к понятию ювенальной юстиции. Авторы приходят к выводу,
что ювенальная юстиция – это совокупность государственных органов и
общественных
организаций,
которые,
так
или
иначе,
связаны
с
несовершеннолетними, находящимися в сложной жизненной ситуации, система,
основанная на системе взаимосвязи и взаимодействия.
KALANDARISHVILI, Z.N., MIKHAILOVA, M.E.
THEORETICAL-LEGAL APPROACHES TO THE DEFINITION
OF THE «JUVENILE JUSTICE»
Keywords: the concept of childhood, the system of juvenile justice, children and adolescents the
court, the principles of juvenile justice, the structure of the juvenile criminal justice system.
In the article analyzes the definition and nature of juvenile justice, its basic provisions and
principles. Considered are the main theoretical-legal approaches of various scientists in the
definition of juvenile justice. The author comes to the conclusion that the juvenile justice - is a
complex of state bodies and public organizations, which, somehow or other connected with
minors, being in a difficult vital situation, system, based on a system of interrelation and
interaction.
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ВОРОНИН С.А.
ОСПАРИВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Ключевые слова: уголовная ответственность, суд, заключение, эксперт,
недобросовестность эксперта, вознаграждение, судебный акт, оспаривание
достоверности.
В статье, на основании АПК РФ и ГПК РФ, выделены процессуальные
возможности оспаривания экспертного заключения, рассмотрены возможные
варианты решения вопроса о максимально полном обеспечении прав
заинтересованных лиц на качество экспертного заключения. Показано, что оценка
качества экспертного заключения судом способна породить дополнительный к
основному спору, разрешаемому судом, спор с экспертом. Автор рассматривает
наиболее существенные поводы для оспаривания экспертного заключения. При
этом особо выделяются факты нарушения процессуальных прав участников
судебного разбирательства при назначении и производстве судебной экспертизы,
которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов. Также
отмечены: совершение экспертом действий, ставящих под сомнение его
объективность и беспристрастность, возможное несоответствие квалификации
эксперта задачам экспертизы, вероятностный (предположительный) характер
выводов эксперта об обстоятельствах дела, противоречия выводов эксперта другим
имеющимся в деле доказательствам.
VORONIN, S.А.
THE CONTESTATION AN EXPERT OPINION IN CIVIL
AND ARBITRATION PROCESS
Keywords: criminal liability, the court, opinion, expert, dishonesty of expert, reward, court act,
contestation of the validity.
In the article, on the basis of the Arbitration Processual Code and the Civil Processual Code of
the Russian Federation, highlighted the processual opportunities of contestation of the expert
opinion, consider possible solutions of question about maximally full provision the rights of
interested persons on the quality of the expert opinion. It is shown that the evaluation of the
quality of an expert opinion by the court is able to generate an additional to the main dispute
resolved by the court, the dispute with the expert. The author considers the most significant
reasons for contestation the expert opinion. Herewith particularly highlights a facts of violation
of processual rights of trial participants the appointment and manufacture of judicial
examination, which have affected or could have affected the content of the expert conclusions.
Also noted: the perpetration by expert an actions cast doubt on its objectivity and impartiality,
posible disparity expert qualification to examination of the problem, probabilistic (presumable)
the character of the expert opinions about the circumstances of the case, contradictions of expert
opinions to other available in case evidences.
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ЮРКОВСКИЙ А.В., ТУГУТОВА Д.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ «ИНТЕРЕСЫ» ВО
ВЗАИМОСВЯЗИ С ПРАВОВЫМИ КАТЕГОРИИ «НУЖДА» И
«ПОТРЕБНОСТЬ»: НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ГОСУДАРСТВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Ключевые слова: право, конституционное право, административное право,
источники права, нормы права, правовая политика, государство, государственная
власть, граждане, интересы, нужда, потребности, субъекты интересов, объекты
интересов, права и свободы человека и гражданина, Российская Федерация,
Китайская Народная Республика, Корейская Монголия, Япония.
В статье рассматривается специфика особых правовых категорий «интересы»,
«нужда» и «потребность» в праве Российской Федерации, Китайской Народной
Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Республике Корея,
Монголии и Японии. Предпринята попытка выделить предпосылки юридикотехнического оформления рассматриваемых категорий. В исследовании
применяется
комплекс
методологических
средств
для
всесторонней
характеристики содержания обозначенных категорий. Главной задачей
предложенной публикации является определение значимости отдельных правовых
аспектов категории «интересы» для описания особенностей материи позитивного
права Российской Федерации, Китайской Народной Республике, Корейской
Народно-Демократической Республике, Республике Корея, Монголии и Японии.
YURKOVSKI, A.V., TUGUTOVA, D.A.
RESEARCH OF LEGAL CATEGORY «INTERESTS» IN INTERRELATION WITH
LEGAL CATEGORIES OF «DEMAND» AND «NEED»: ON THE EXAMPLE OF THE
RUSSIAN FEDERATION AND THE STATES OF NORTH-EAST ASIA
Keywords: law, constitutional law, administrative law, sources of law, the norms of law, legal
policy, the state, the state power, citizens, interests, need, demand, subjects of interests, objects
of interest, rights and freedoms of human and citizen, the Russian Federation, the People's
Republic of China, North Korea, South Korea, Mongolia, Japan.
In the article deals with the specifics of special legal categories of "interests", "need" and
"demand" in the law of Russian Federation, the People's Republic of China, North Korea,
Republic of Korea, Mongolia and Japan. An attempt was made to allocate backgrounds of legaltechnical design of the considered categories. The study used a complex of methodological
facilities for comprehensive characteristic of content of indicated categories. The main objective
of the proposed publication is to determine the significance of certain legal aspects of "interests"
category to describe the features of matter of the positive law of Russian Federation, the People's
Republic of China, North Korea, South Korea, Mongolia, and Japan.
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